Утверждаю:
заведующий МБДОУ д/с № 25
___________ Н.Д. Бобрышева
План мероприятий
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
в МБДОУ д/с № 25 в течение летнего оздоровительного периода 2013 года
№
Мероприятие
п/п
1
Совместное мероприятие с
сотрудниками ГИБДД со старшими
дошкольниками по профилактике
детского ДТТ
2
Консультация для родителей
«Ребенок – юный участник
дорожного движения»
3
Экскурсия к проезжей части,
пешеходному переходу
4
Конкурс детских рисунков
«Безопасная дорога»
5
Семинар – практикум
«Организация совместной
деятельности с детьми по
профилактике безопасного
поведения на дороге»
6
Праздник «В гостях у Азбуки
дорожных наук»

7

Срок
Ответственные
реализации
Июнь
Заведующий, старший
воспитатель, сотрудники
ГИБДД
Июнь

Старший воспитатель,
воспитатели групп

Июнь

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель,
воспитатели всех групп
Старший воспитатель,
воспитатели групп

Июнь
Июль

Июль

Рекомендации для родителей
«Ребенок - пешеход»
Развлечение на территории
МБДОУ «Поедем в гости к
Светофору»

Июль

9

Театрализованная неделя «Юный
пешеход»

Август

10

Семинар-практикум «Первые
шаги на пути к безопасности на

Август

8

Август

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, инструктор
по физическому
воспитанию
Воспитатели всех групп
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, инструктор
по физическому
воспитанию
Старший воспитатель,
воспитатели групп
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели групп

11

дороге»
Консультация для родителей
«Школа безопасных наук»

Август

Воспитатели всех групп

Интеграционная модель по профилактике дорожно – транспортных
происшествий в МБДОУ д/с № 25
Программа «Островок безопасности».
Цель: объединение усилий педагогов, общественности и родителей в формировании у
детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
- создание системы работы по профилактике ДТП путем взаимодействия ДОУ, социума,
родителей;
- привлечь заинтересованные организации (ГИБДД, школу) для обеспечения
безопасности детей в условиях дорожной среды;
- познакомить родителей с работой ДОУ по формированию у детей навыков
безопасности жизнедеятельности.
Пояснительная записка.
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах города, что создает
объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. К сожалению,
зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Поэтому обеспечение
безопасности движения становится все более важной задачей, и особое значение приобретает
заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей.
Дети встречаются с машинами повсюду: во дворе дома, по дороге в детский сад. Им
приходится следить за движением автомобиля не только на большой дороге, где есть вся
атрибутика дорожной азбуки, но и на маленьких дорогах. Здания, деревья и кустарники могут
помешать своевременно, увидеть приближающийся транспорт.
Предоставленные около дома самим себе, дети мало считаются с реальными
опасностями. Объясняется это тем, что они не умеют правильно определить расстояние до
приближающейся машины и её скорость. У них еще не выработалась способность предвидеть
опасность. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу, играя в мяч, или выезжают навстречу
автомобилю на детском велосипеде.
Таким образом, проблема «ребенок на улице города» приобретает все большую
значимость и выходит за рамки ознакомления с правилами дорожного движения. Поэтому
важно данную проблему решать не изолированно в детском саду, а привлекать к этой работе
ГИБДД, школу, родителей.
Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при
обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного
движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств,
таких, как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на опасность.
Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге
невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в
транспорте.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется в трех
направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа ведется ежедневно и
систематически на основе разработанной системы планирования.
Система планирования включает в себя три блока - работа с детьми, работа с
педагогами, работа с родителями. Блок работы с детьми представлен конспектами занятий,
целевыми прогулками, викторинами, развлечениями, играми и художественным словом.

Блок работы с педагогами - планом мероприятий по предупреждению дорожнотранспортного травматизма, программой и формами работы с детьми. В блоке работы с
родителями - примерная тематика родительских собраний, консультации, анкетирование.
По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма определены формы работы:

с педагогами: информационно-практические обучающие занятия,
анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, изготовление
методических игр и пособий, обзор литературы, педагогические советы, семинары,
конкурсы педагогического мастерства;

детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность,
музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация (кукольные,
драматические представления, спектакли), учебно-тренировочные комплексные занятия
на территории , беседы, выставки, тематическая неделя по правилам дорожного
движения, чтение художественной литературы, игра (дидактическая, сюжетно-ролевая,
подвижная, интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания дорожных
ситуаций, конкурсы, викторины, турниры;

родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием
сотрудников отдела ГАИ), родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД,
сотворчество родителей и воспитателей,
совместные досуги, анкетирование,
консультации, беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, совместное составление фото и видеоматериалов, информационные
"корзины".
Перспективное планирование
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД)
БЛОК: «Работа с детьми»
Содержание

Срок

Ответственный

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая
она, тротуар и проезжая часть).
Воспитатели
1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного
движения.
2. Целевая прогулка по улице Шершнёва, рассказ
воспитателя.
3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного
Сентябрь
движения».
4. Занятие по изодеятельности «Улицы Белгорода» коллективная работа (конструирование из бросового
материала, рисование, аппликация).
5. Развлечение для детей «В мире безопасных дорог»
Муз.руководитель
6. Создание проектов совместной деятельности детей,
родителей и педагогов «Азбука безопасных дорог»

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц города
Белгорода, организация движения, разметка дорог,
остановка, правила для пешеходов).
1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об
организации движения.
Октябрь
2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице,
когда шел в детский сад»
3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».
4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и
улица».
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора
(перекресток)».
1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о
назначении светофора.
2. Конструирование из бумаги «Светофор»
3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре –
зеленый».
4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и
светофор», «Укрась улицу» и др.

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели,
Муз.руководитель,
Инструктор .по
физической
культуре

Тема: «Мы – пешеходы».
1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах
перехода улиц, дорог).
2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на
дороге.
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».
4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не
знал правил дорожного движения».

Декабрь

Ст.воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель

Тема: «Мы – пассажиры».
1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте»
2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за
пассажирами.
3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных
ситуаций поведения пассажиров
4. КВН «Юные пешеходы» между командами ДОУ и
первым классом.

Январь

Воспитатели

Тема: «Где можно играть».
1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть.
2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми
Февраль
рассказов по серии картин «Улицы города».
3. Рисование на тему «Где можно играть».
4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».

Воспитатели
Муз.руковод.

Тема: «Будущие водители».
1. Знакомство с дорожными знаками
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3. Выставка детских работ «В стране Светофории».
4. Чтение художественной литературы.

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения».
1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица».
3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного
движения».
4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,
зеленый».

Праздник на улице (с приглашением родителей, учителей
начальных классов, инспектора ГИБДД) «Посвящение в
юные инспектора движения города Белгорода».

Март

Апрель

Воспитатели

Воспитатели,
Муз.руководитель,
Инструктор по
физическому
воспитанию.

Май

Перспективное планирование
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД)
БЛОК: «Работа с педагогами»
Mероприятие

Срок

Ответственный

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и
здоровья детей, предупреждению детского
травматизма (см. «Перечень инструкций по охране труда
ДОУ»).

Сентябрь

Заведующий,
Старший
воспитатель

1. Анкетирование воспитателей по теме: «Правила
движенья, как таблица умноженья!».

Октябрь

Старший
воспитатель

2. Оформление стенда в методическом кабинете «В
помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД»
o нормативно- правовая база (Закон РФ «О
безопасности дорожного движения» от 10.12.95г.и др.);
o организация воспитательно-образовательного

Старший
воспитатель

процесса в ДОУ (перспективный план работы с
воспитателями,)
o методические рекомендации по организации
образовательной деятельности с детьми в разных
возрастных группах, разработки праздников, экскурсий,
бесед);
o иллюстративный материал;
o список методической и художественной
литературы
Воспитатели
дошкольных
групп

3. Оформление уголка безопасности в группах «Пусть
горит зеленый свет!»
o подборка художественной литературы,
o дидактические игры и пособия,
o макет микрорайона детского сада с улицами
и дорогами города Белгорода, дорожная
информация,
o подбор
иллюстративного материала и
изготовление атрибутов для сюжетноролевых игр.
Семинар «Основы безопасности детей дошкольного
возраста. Ребенок на улицах города Белгорода»
1. Организационно-методические рекомендации для
реализации данной проблемы (общие рекомендации).
2. Вопросы планирования. Соблюдение основных
принципов:
o принцип системности,
o принцип сезонности,
o принцип учета условий городской местности,
o принцип учета возрастных и индивидуальных
особенностей,
o принцип интеграции,
o принцип координации деятельности педагогов,
o принцип преемственности взаимодействия с
ребенком в условиях ДОУ и семьи.
3. Работа с родителями.
См. «Дошкольное воспитание», № 3, 4, 1997г. с. 32, с. 7.

Ноябрь

Старший
воспитатель

Встреча с сотрудниками ГИБДД.
«Как научить дошкольника не попадать в типичные
дорожные «ловушки».

Декабрь

Заведующая
ДОУ,
старший
воспитатель

День открытых дверей в ДОУ
1. Организация панорамы открытых занятий по ПДД.
2. Выставка детских работ «Дорожная азбука»
3. Работа кружка «Юные инспектора движения»
4. Папки-передвижки для родителей «Типичные
ошибки детей при переходе улиц и дорог».
5. Просмотр развивающей среды в группе.
6. «Школа светофорных наук» - праздник для детей и
родителей.

Январь

Заведующая
ДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели всех
возрастных и
компенсирующих
групп

Семинар-практикум «Первые шаги на пути к
безопасности на дороге»
1. Дифференциация знаний детей с учетом их
возрастных особенностей.
2. Работа с карточками-схемами (разбор ситуаций
перехода дорог);
3. Создание проблемных ситуаций по ПДД на
специально организованных занятиях для детей
дошкольного возраста.
4. Типичные ошибки детей и взрослых на улице.
(Анализ).
См. «Обруч», №5, 2003г. («Под скрепкой); «Воспитание
школьников», № 6, 1999 с.24; «Дошкольник, младший
школьник», № 1, 2005г.; Л. Н. Овчаренко «О правилах
дорожного движения», изд. «Медицина», М.,1987г.
(буклет)

Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели,
дошкольных
групп,
инструктор по
физической
культуре

Выставка в ДОУ «Дорожная азбука» (продуктивные
виды деятельности)
 индивидуальные детские работы,
 коллективные детские работы;
 семейные работы.

Март

Старший
воспитатель,
воспитатели всех
возрастных
групп.

Апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
старшей группы,
подготовительной
к школе группы,
учителя
начальных
классов

Май

Заведующая
ДОУ, ст.
воспитатель,
музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре,
инспектор
ГИБДД

Неделя безопасного движения.
Тематические занятия, развлечения
«Букварь юного пешехода»:
 «Наши верные друзья. Сигналы светофора»;
 «Знакомим с дорожными знаками»;
 «Правила поведения детей на улице»;
 «Учим правила движенья как таблицу умноженья!»;
 «Мы идем в детский сад»;
 «Мы – пассажиры»
 «Где можно играть. Безопасность во дворе»
Музыкально-спортивный праздник совместно с
младшими школьниками
«Посвящение в пешеходы»
1. Разработка сценария праздника.
2. Изготовление необходимых атрибутов.
3. Подготовка «транспортной» площадки.
4. Приглашение представителя ГИБДД.
5. Подготовка грамот, призов.
См. «Физкультура в школе», № 4, 2000г. с 77-79.;
«Дошкольное образование», № 15,2002г. с.3

Перспективное планирование
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД).
БЛОК: «Работа с родителями»
Мероприятие
Общее родительское или групповые собрания с целью
ознакомления родителей с планом работы по

Дата

Ответственный

Сентябрь

Старший
воспитатель,

предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ).

воспитатели
групп
Октябрь

Воспитатели

1. Консультация для родителей.
2. Листовка – обращение о выполнении ПДД

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Встреча с работниками ГИБДД ( Профилактика детского
травматизма на дорогах города)

Декабрь

Старший
воспитатель

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей»

Январь

Заведующая
ДОУ, старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Консультация для родителей («Типичные ошибки детей
при переходе улиц и дорог»).

Февраль

Воспитатели
групп

Март

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Участие родителей в проведении недели безопасности:
 Конкурсы рисунков
 Участие в детских праздниках
 Подготовка фотоматериалов «Улицы Белгорода»
 Экскурсия « Пешеходный переход»

Апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Участие в подготовке и проведении детского праздника
«Посвящение в пешеходы»

Май

Воспитатели
групп, родители

1. Семинар-практикум для родителей детей
подготовительной к школе группы «Создание маршрута
первоклашки»
2. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для
детей «Дорога в школу и домой»

Июнь

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп, учителя
нач. классов

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле»

Июль

Воспитатели

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осеннезимний период»
2. Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!»

Август

Воспитатели

Анкетирование родителей

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД
– наши лучшие друзья»

ПЛАН
работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма у детей
дошкольного возраста МБДОУ д/с № 25 и ГИБДД УМВД
на 2012 – 2013 учебный год.
Работа с детьми:
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

п/п
1.
2.

Посещение групп. Знакомство и
Сентябрьбеседа сотрудников ГИББД с
октябрь
детьми
Проведение занятий с детьми
Январь
старшего дошкольного возраста по
ознакомлению с ПДД

3.

День открытых дверей, «Праздник Март
нашей улицы»

4.

Проведение практических занятий
на территории МБДОУ

Май

Воспитатели, сотрудник
ГИБДД
Воспитатели старшей и
подготовительной
группы, сотрудник
ГИБДД
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель, сотрудник
ГИБДД
Воспитатели, сотрудник
ГИБДД

Работа с педагогами:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятия

Срок

Ответственные

Выступление сотрудника ОГИБДД
на общем родительском собрании
«Безопасность детей – забота
взрослых»
Круглый стол «Как научить
дошкольников не попадать в
типичные дорожные «ловушки»
Участие сотрудников ГИБДД в Дне
открытых дверей, «Праздник нашей
улицы»
Разработка проекта «Уроки тёти
Зебры» по практическому обучению
детей ПДД

Сентябрь

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

Декабрь

Заведующий, старший
воспитатель

Март

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

В течение
года

Заведующий, старший
воспитатель,
сотрудники ГИБДД

Работа с родителями:
№
п/п
1.

Мероприятия

Срок

Ответственные

Выступление сотрудника ОГИБДД
на общем родительском собрании
«Безопасность детей – забота
взрослых»

Сентябрь

Заведующий,
сотрудники ГИБДД

2.

Совместное итоговое занятие детей, Май
педагогов, родителей, инспектора
ГИБДД «Чему мы научились за год»

Старший воспитатель,
воспитатели, сотрудник
ГИБДД

